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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___01.09.2017___  №  ___957-П____

г. Заречный

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный 
от 06.02.2015 № 95-П 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 95-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на 
территории Свердловской области», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Заречный, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 06.02.2015 № 95-П (в редакции от 
24.05.2017 № 590-П), следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 10.4. после слов «в соответствии с Перечнем» словами следующего содержания: 
«1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru).
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативно-правовых актов.

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__01.09.2017__  №  ___958-П___

г. Заречный

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа 

Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный 

от 27.01.2015 № 53-П 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 95-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на 
территории Свердловской области», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Заречный, утвержденный 
постановлением администрации  городского округа  Заречный  от  27.01.2015 № 53-П (в редакции от 24.05.2017 
№ 586-П), следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 10.4. после слов «в соответствии с Перечнем» словами следующего содержания: 
«1) Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru).
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативно-правовых актов.

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Утверждение проекта межевания территорий «Территория общего пользования – улица Ленина. Свердловская 
область, г. Заречный»

28.08.2017г.                                                                                       Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации публичных 
слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р 
(в действующей редакции), постановлением Главы городского округа Заречный от 13.07.2017 № 89-ПГ «О назначении 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территорий «Территория общего пользования – 
улица Ленина. Свердловская область, г. Заречный», опубликованным в Бюллетене официальных документов городского 
округа Заречный от 18.07.2017, выпуск № 29 (619) и размещённым на официальном сайте городского округа Заречный, 
на основании Протокола публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территорий «Территория 
общего пользования – улица Ленина. Свердловская область, г. Заречный» от 21.08.2017: 

1. Рекомендовать администрации городского округа Заречный утвердить проект межевания территорий 
«Территория общего пользования – улица Ленина. Свердловская область, г. Заречный».

2. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке, разместить на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                                                                         А.В. Поляков
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__01.09.2017___  №  ___959-П___

г. Заречный

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории городского округа Заречный, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Заречный от 28.01.2015 № 70-П 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 95- ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении 

порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на 

территории Свердловской области», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 

Заречный,  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Заречный от 28.01.2015 № 70-П 

(в редакции от 24.05.2017 № 589-П), следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 10.4. после слов «в соответствии с Перечнем» словами следующего содержания: 

«1) Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;

5) Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативно-правовых актов.

Глава

городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев

Приложение № 2 

к договору аренды

от ______________ №______

РАСЧЕТ

арендной платы за земельный участок

Арендная плата за земельный участок общей площадью 1100,0 кв.м. с кадастровым номером 66:42:0701002:30 

местоположение: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Рабочая, дом 69, по договору аренды, 

заключаемому по результатам торгов рассчитывается по формуле

Арендная плата в год = Ар.пл. * К, где

Ар.пл. – размер арендной платы, вносимый Арендатором (на момент заключения договора аренды – размер 

арендной платы, сложившейся в ходе торгов)

К – коэффициент повышения размера арендной платы (исходит из уровня инфляции, который устанавливается 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год (коэффициент инфляции)). На момент 

заключения договора аренды К = 1

Итого арендная плата в год составляет __________________________________

За каждый период платежа (квартал) арендная плата = (Ар.плата в год : 4)*1 

Итого на момент заключения Договора арендная плата в квартал = 

Арендная плата указана без учета НДС.

Арендная плата ежеквартально перечисляется:

ИНН 6609001932, КПП 668301001, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/счет 4010181050000001 0010, 

БИК 046577001, ОКТМО 65737000, код дохода 90 111105012040001 120.

Подписи сторон:

от Арендодателя                                                                                                                    от Арендатора

________________А.В. Захарцев                                                                                          _________________________

м.п.                                                                                            
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Администрация городского округа Заречный извещает о проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _04.09.2017_ № __961-П_

«Об организации и проведении аукциона, 

открытого по форме подачи предложений о 

цене на право заключения договоров аренды 

земельных участков»

Извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в форме 

аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков.

Уполномоченный орган - Комиссия по проведению торгов по продаже земельных участков или права на 

заключение договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Заречный (далее 

Комиссия).

1. Торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договоров 

аренды земельных участков, проводятся в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный 

от 04.09.2017 № 961-П «Об организации и проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене 

на право заключения договоров аренды земельных участков». Информационное обеспечение аукциона: официальный 

сайт РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный, официальный сайт городского округа Заречный gorod-zarechny.ru. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи заявок и предложений о размере арендной платы на 

право заключения договоров аренды земельных участков.

3. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 

участков 06.09.2017 года с 8-30 часов местного времени. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров аренды земельных участков 04.10.2017 года до 16 часов местного времени.

4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:30 до 16:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) в 

администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 

кабинет № 207, контактный телефон (34377)72982, (34377)32285.

5. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято организатором торгов по 02.10.2017 года 

включительно (не менее 3 дней до даты проведения).

6. Дата, место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 06 октября 2017 года в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний.

7. Сведения о предмете аукциона:

7.1. Лот № 1 - право на заключение договора аренды сроком на 20 лет на земельный участок в границах, 

указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0701003:1497.  

Местоположение: Свердловская область, г. Заречный.

Общая площадь земельного участка - 1500,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

арендатором участка самостоятельно и за свой счет. 

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует с подключаемой мощностью 

15 кВ по 3 категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ от существующей сети. При этом при выполнении 

условий льготного подключения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 стоимость 

подключения на дату опубликования настоящего извещения будет составлять 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (письмо 

ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 

- «Свердловэнерго» от 19.08.2016г. исх.№ СЭ/ЦЭС01-21/5595), срок подключения объекта капитального строительства 

не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям.

Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение 

Приложение № 1

к договору аренды земельного участка

№ ___________ от _________________

                     

А    К    Т
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в аренду составили настоящий 

акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок общей площадью 1100,0 кв.м., с 

кадастровым номером 66:42:0701002:30 местоположение: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Рабочая, 

дом 69, видом разрешенного использования индивидуальное жилищное строительство». 

             Земельный участок Арендатором осмотрен. Претензий не имеется.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Заречный

_______________________________
                     А.В. Захарцев 

АРЕНДАТОР: 

_______________________________
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энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВ включительно и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Срок действия технических условий 2 (два) года.

Строительство объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 

66:42:0701003:1497 площадью 1500,00 кв.м. определено следующими нормативно-правовыми актами:

- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории с. Мезенское, утвержденный 

решением Думы городского округа от 07.02.2013г. № 4-Р;

- Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный, утвержденные решением Думы 

городского округа Заречный от 08.06.2017г. № 83-Р:

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объекта капитального строительства в метрах – 3;

- максимальный процент застройки в процентах – 50;

- предельное количество этажей – 3.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) по 

лоту № 1

1). На основании протокола Комиссии от 01.08.2017 года начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок составляет 97 758,0 (девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп., без НДС; 

2). Размер задатка – 14 660,0 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС; 

3). «Шаг аукциона»: 3% от начального размера годовой арендной платы – 2 900,0 (две тысячи девятьсот) рублей 

00 коп., без НДС;

4) участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

7.2. Лот № 2 - право на заключение договора аренды сроком на 20 лет на земельный участок в границах, 

указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0701002:30.  

Местоположение: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Рабочая, дом 69. 

Общая площадь земельного участка - 1100,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

арендатором участка самостоятельно и за свой счет. 

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует от сети 0,4 кВ по 3 

категории надежности с подключаемой мощностью 15 кВт. При этом при выполнении условий льготного подключения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 стоимость подключения на дату опубликования 

настоящего извещения будет составлять 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (письмо ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - «Свердловэнерго» от 05.07.2017г. исх. 

№ СЭ/ЦЭС/01-21/4224), срок подключения объекта капитального строительства не более 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВ включительно и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Срок действия технических условий 2 (два) года

Строительство объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 

66:42:0701002:30 площадью 1100,00 кв.м. определено следующими нормативно-правовыми актами:

- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории с. Мезенское, утвержденный 

решением Думы городского округа от 07.02.2013г. № 4-Р;

- Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный, утвержденные решением Думы 

городского округа Заречный от 08.06.2017г. № 83-Р: 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объекта капитального строительства в метрах – 3;

- максимальный процент застройки в процентах – 50;

- предельное количество этажей – 3.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Администрация городского округа Заречный,

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3 

ИНН 6609001932, КПП 668301001

Арендатор:            

           

           

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                                                                               Арендатор:

Администрация городского                                           

округа Заречный

__________________(А.В. Захарцев)                                                          __________________(                         )
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Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) по 

лоту № 2

1). На основании протокола Комиссии от 01.08.2017 года начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок составляет 95 586,0 (девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 коп., без НДС;

2) сумма задатка для участия в аукционе 19 117,0 (девятнадцать тысяч сто семнадцать) рублей 00 коп., без НДС;

3) «Шаг аукциона»: 3% от начального размера годовой арендной платы – 2 870,0 (две тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей 00 коп., без НДС; 

4) участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

7.3. Лот № 3 - право на заключение договора аренды сроком на 20 лет на земельный участок в границах, 

указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0701004:176.  

Местоположение: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная, дом 28. 

Общая площадь земельного участка - 1800,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

арендатором участка самостоятельно и за свой счет. 

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует от сети 0,4 кВ по 3 

категории надежности с подключаемой мощностью 15 кВт. При этом при выполнении условий льготного подключения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 стоимость подключения на дату опубликования 

настоящего извещения будет составлять 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (письмо ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - «Свердловэнерго» от 15.05.2017г. исх. 

№ СЭ/ЦЭС/01-21/3026), срок подключения объекта капитального строительства не более 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВ включительно и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Срок действия технических условий 2 (два) года

Строительство объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 

66:42:0701004:176 площадью 1800,00 кв.м. определено следующими нормативно-правовыми актами:

- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории с. Мезенское, утвержденный 

решением Думы городского округа от 07.02.2013г. № 4-Р;

- Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный, утвержденные решением Думы 

городского округа Заречный от 08.06.2017г. № 83-Р: 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объекта капитального строительства в метрах – 3;

- максимальный процент застройки в процентах – 50;

- предельное количество этажей – 3.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)

 по лоту № 3

1). На основании протокола Комиссии от 01.08.2017 года начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок составляет 117 310,0 (сто семнадцать тысяч триста десять) рублей 00 коп., без НДС;

2) сумма задатка для участия в аукционе 17 600,0 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп., без НДС;

3) «Шаг аукциона»: 3% от начального размера годовой арендной платы – 3 520,0 (три тысячи пятьсот двадцать) 

рублей 00 коп., без НДС; 

4) участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

7.4. Лот № 4 - право на заключение договора аренды сроком на 20 лет на земельный участок в границах, 

указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0401008:318.  

Местоположение: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул. Луговая, дом 14. 

Общая площадь земельного участка - 1000,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.

представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (при наличии);

4.4.16. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными законами.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами 

акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами при подписании настоящего договора 

аренды.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель в праве требовать досрочного расторжения настоящего договора в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два квартала подряд или систематическое (два и более раза в 

течение 12 месяцев) нарушение сроков внесения арендной платы более, чем на 5 дней;

2) использование земельного участка с существенным нарушением условий настоящего договора или 

разрешенного использования земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

3) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства РФ, а именно при:

а) использовании земельного участка не по целевому назначению или, если его использование приводит к 

существенному снижению плодородия земель, причинению вреда окружающей среде;

б) порче земель;

в) невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв;

г) неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен 

федеральным законом.

Арендодатель обязан в письменной форме направить Арендатору предупреждение о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок.

6.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры, связанные с 

заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, рассматриваются судом, 

по месту нахождения Арендодателя (в Заречном районном суде Свердловской области).

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:

7.3.1. Протокол о результатах торгов от _________________2017 г.

7.3.2. Акт приема передачи земельного участка (Приложение № 1).

7.3.3. Расчет арендной платы за земельный участок (Приложение № 2).
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Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

арендатором участка самостоятельно и за свой счет. 

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует от сети 0,4 кВ по 3 

категории надежности с подключаемой мощностью 15 кВт. При этом при выполнении условий льготного подключения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 стоимость подключения на дату опубликования 

настоящего извещения будет составлять 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (письмо ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - «Свердловэнерго» от 15.05.2017г. исх. 

№ СЭ/ЦЭС/01-21/3026), срок подключения объекта капитального строительства не более 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВ включительно и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Срок действия технических условий 2 (два) года

Строительство объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 

66:42:0401008:318 площадью 1000,00 кв.м. определено следующими нормативно-правовыми актами:

- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории                     д. Курманка, д. Боярка, 

д. Гагарка, утвержденный решением Думы городского округа от 07.02.2013г. № 5-Р;

- Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный, утвержденные решением Думы 

городского округа Заречный от 08.06.2017г. № 83-Р: 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объекта капитального строительства в метрах – 3;

- максимальный процент застройки в процентах – 50;

- предельное количество этажей – 3.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) по 

лоту № 4

1). На основании протокола Комиссии от 01.08.2017 года начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок составляет 73 850,0 (семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., без НДС;

2) сумма задатка для участия в аукционе 18 463,0 (восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 

коп., без НДС;

3) «Шаг аукциона»: 3% от начального размера годовой арендной платы – 2 216,0 (две тысячи двести шестнадцать) 

рублей 00 коп., без НДС; 

4) участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

7.5. Лот № 5 - право на заключение договора аренды сроком на 20 лет на земельный участок в границах, 

указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0601001:1037.  

Местоположение: Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса, за домом № 8. 

Общая площадь земельного участка - 1650,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

арендатором участка самостоятельно и за свой счет. 

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует от сети 0,4 кВ по 3 

категории надежности с подключаемой мощностью 15 кВт. При этом при выполнении условий льготного подключения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 стоимость подключения на дату опубликования 

настоящего извещения будет составлять 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (письмо ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - «Свердловэнерго» от 15.05.2017г. исх. 

№ СЭ/ЦЭС/01-21/4940), срок подключения объекта капитального строительства не более 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВ включительно и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

установленные Договором. 

3.4. Поступающие по настоящему Договору платежи при наличии долга по арендной плате за предшествующие 

платежные периоды засчитываются прежде всего в счет погашения долга.

3.5. В течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего договора Арендатор обязан оплатить 

Арендодателю арендную плату за оставшуюся часть 4 квартала 2017 года путем безналичного перечисления денежных 

средств (за вычетом задатка).  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 

соблюдением Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в Приложении 2.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 

иным нормам, правилам, требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором в период с _________________ по 

________________, в соответствии с целью и условиями предоставления земельного участка.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования земельного 

участка – «индивидуальное жилищное строительство» (размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуального гаража и подсобных 

сооружений);

4.4.2. использовать Участок в соответствии с целевым назначением, а также иными условиями, установленными 

Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту и с соблюдением 

предельных параметров разрешенного строительства, градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических и иных правил и нормативов; 

4.4.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в 

соответствии с законодательством (при наличии);

4.4.4. не допускать загрязнения, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воздействие 

на земли и почвы;

4.4.5. не нарушать права других землепользователей и природопользователей; 

4.4.6. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;

4.4.7. обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченных 

органов государственной власти доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за 

использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора. Соблюдать специальные 

режимы использования земель, установленные ограничения в использовании Участка (при наличии);

4.4.8. письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений 

почтового адреса;

4.4.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка при досрочном его освобождении;

4.4.10. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории;

4.4.11. компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением условий Договора;

4.4.12. не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 

соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения);

4.4.13. в последний день действия договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в 

надлежащем состоянии (в состоянии, пригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием);

4.4.14. соблюдать правила благоустройства при использовании земельного участка; 

4.4.15. в целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий обеспечить 

беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, обеспечить допуск 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Срок действия технических условий 2 (два) года

Строительство объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 

66:42:0601001:1037 площадью 1650,00 кв.м. определено следующими нормативно-правовыми актами:

- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории                     д. Курманка, д. Боярка, 

д. Гагарка, утвержденный решением Думы городского округа от 07.02.2013г. № 5-Р;

- Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный, утвержденные решением Думы 

городского округа Заречный от 08.06.2017г. № 83-Р: 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объекта капитального строительства в метрах – 3;

- максимальный процент застройки в процентах – 50;

- предельное количество этажей – 3.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) 

по лоту № 5

На основании протокола Комиссии от 01.08.2017 года начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок составляет 120 376,0 (сто двадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 коп., без НДС;

2) сумма задатка для участия в аукционе 30 094,0 (тридцать тысяч девяносто четыре) рубля 00 коп., без НДС;

3) «Шаг аукциона»: 3% от начального размера годовой арендной платы – 3 610,0 (три тысячи шестьсот десять) 

рублей 00 коп., без НДС; 

4) участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

8. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в Финансовом 

Управлении администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Уральском банке 

ПАО Сбербанка г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, КПП 668301001 в 

назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в аукционе.

Срок уплаты задатка с 06.09.2017г. по 04.10.2017 г. включительно.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате арендной платы за земельный участок. При этом 

представление документов, подтверждающих внесение задатка является заключением соглашения о задатке между 

организатором аукциона и заявителем. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, участникам 

аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона (за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере 

арендной платы). 

9. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с членами Комиссии, тел. 32285. 

10. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается одновременно с 

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с прилагаемыми к ней документами 

регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи. 

На каждом экземпляре делается отметка о принятии заявки с указанием даты и времени подачи. Заявка составляется 

заявителем в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, № 3, 

кабинет 207, по телефонам: (34377) 3-22-85. 

11. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заявители представляют 

в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

 -платежное поручение с отметкой банка об исполнении или иной документ, подтверждающий внесение задатка;

кроме того, 

- для физических лиц:

- копии документов, удостоверяющих личность;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (по каждому лоту), заявки на 

участие в аукционе, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются. 

Заявитель вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменном виде организатора аукциона. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок, 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

13. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 05.10.2017г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 

Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 

администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с соответствующего 

счета.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Свердловская область, г. Заречный                                                                                                     "___"__________ 2017 г.

Администрация городского округа Заречный, в лице Главы городского округа Заречный Захарцева Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_________________________________________________, в лице ___________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ___________________________________

_______________________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное пользование за плату) 

на условиях Договора земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), с кадастровым номером 

66:42:0701002:30, местоположение: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Рабочая, дом 69, разрешенное 

использование – «индивидуальное жилищное строительство», общей площадью 1100,0 кв.м. (далее - Участок).

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.

1.3. На земельном участке предусматривается строительство индивидуального жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуального гаража и подсобных 

сооружений).

1.4. Внесение в настоящий договор аренды изменений в части изменения вида разрешенного использования 

земельного участка не допускается. 

1.5. В соответствии с п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды такого Участка без проведения торгов.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 20 лет с ____________ по ___________.

2.2. В силу ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора в части внесения 

арендной платы применяются с даты фактической передачи земельного участка по акту приема-передачи. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Порядок (механизм) исчисления Арендной платы за переданный по настоящему Договору Объект 

устанавливается за соответствующий платежный период согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью 

Договора.

3.2. Фактическое изменение размера арендной платы на коэффициент инфляции, не является изменением 

условий договора о размере арендной платы и обязательно для сторон без перезаключения договора или подписания 

дополнительного соглашения к договору

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату авансом ежеквартально равными долями до 10 числа первого 

месяца квартала на расчетный счет Арендодателя.

Арендодатель направляет Арендатору уведомление о фактическом изменении размера арендной платы. 

Уведомление должен содержать сведения о фактическом размере арендной платы, а также сроке, начиная с которого 

применяется такой размер арендной платы. Уведомление вручается арендатору под расписку или направляется по 

адресу, указанному в разделе 8 Договора, заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.  Уведомление 

считается доставленным Арендатору и в тех случаях, когда корреспонденция была возвращена в связи с истечением 

срока хранения в отделении связи или в связи с выбытием адресат. Датой получения уведомления в целях настоящего 

Договора признается дата вручения Арендатору соответствующего уведомления под расписку, либо дата вручения 

Арендатору заказной корреспонденции почтовой службой. Если корреспонденция была возвращена в связи с истечением 

срока хранения в отделении связи или в связи с выбытием адресата, то уведомление считается полученным со дня 

поступления в отделение связи по адресу арендатора, определяемого по календарному штемпелю на конверте.  В случае 

утраты корреспонденции дата ее поступления в отделение связи определяется по сведениям, указанным на сайте www.

russianpost.ru и www.почта-россии.ру по номеру почтового идентификатора.

С момента получения уведомления Арендатор обязан оплачивать арендную плату в размере, указанном в 

уведомлении. В случае получения уведомления позднее срока, начиная с которого применяется измененный размер 

арендной платы, Арендатор обязан в течение 10 дней с момента получения уведомления внести доплату за оплаченный 

по предыдущему расчету период.
Ненаправление уведомления не освобождает Арендатора от обязанности вносить арендную плату в сроки, 
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По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом рассмотрения 

заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе).

Заявитель не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом (в действующей 

редакции) и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный 

участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 

о принятом решении не позднее следующего дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 

почте заказным письмом (либо по электронной почте, указанной в заявлении). 

14. Аукцион проводится в следующем порядке:

- аукцион ведет аукционист;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

15. Порядок определения победителя аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по 

отношению к начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона. Администрация городского 

округа Заречный направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, иное лицо, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. должен подписать и представить организатору 

торгов подписанный договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления.  

Если, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного 

участка, он не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 

указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru. 

17. Передача земельного участка Арендатору осуществляется по акту приема-передачи после подписания 

договора аренды земельного участка.

18. Порядок внесения арендной платы указан в проекте договора аренды.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса РФ засчитывается 

в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

21. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 

единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 

и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 

со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Приложение № 2 

к договору аренды

от ______________ №______

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендная плата за земельный участок общей площадью __________ кв.м. с кадастровым номером 

_______________________ местоположение: Свердловская область, г. Заречный, ______________________________, 

по договору аренды, заключаемому по результатам торгов рассчитывается по формуле

Арендная плата в год = Ар.пл. * К, где
Ар.пл. – размер арендной платы, вносимый Арендатором (на момент заключения договора аренды – размер 

арендной платы, сложившейся в ходе торгов)

К – коэффициент повышения размера арендной платы (исходит из уровня инфляции, который устанавливается 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год (коэффициент инфляции)). На момент 

заключения договора аренды К = 1

Итого арендная плата в год составляет __________________________________
За каждый период платежа (квартал) арендная плата = (Ар.плата в год : 4)*1 

Итого на момент заключения Договора арендная плата в квартал = 

Арендная плата указана без учета НДС.

Арендная плата ежеквартально перечисляется:

ИНН 6609001932, КПП 668301001, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/счет 4010181050000001 0010, 

БИК 046577001, ОКТМО 65737000, код дохода 90 111105012040001 120.

Подписи сторон:

от Арендодателя                                                                                                               от Арендатора

________________А.В. Захарцев                                                                                    _________________________

   

м.п.                                                                                            
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Продавцу: Администрация городского 

округа Заречный

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

«____» ______________ 2017 г.

___________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование, юридического лица, ИП, подающего заявку, ИНН, ОГРН

___________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________________

действующего на основании ____________________________________________________________________________

 (наименование, номер и дата документа)

именуемый далее «Заявитель», изучив извещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru, в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный, на официальном сайте 

городского округа Заречный gorod-zarechny.ru о проведении аукциона в г. Заречный на право заключения договора 

аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___

_________________________________________________, ознакомившись с техническими и иными документами на 

земельный участок, а также с проектом договора аренды земельного участка,

принимаю решение об участии в объявленном аукционе на право заключения договора аренды следующего 

земельного участка:

Лот №____: земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __

_______________________________________ местоположение: Свердловская область, г. Заречный, 

____________________________________________,площадью ____________________________________ кв.м., 

с разрешенным использованием _______________________________________________________________.

В связи с чем обязуюсь:

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

установленные Земельным кодексом Российской Федерации. 

- в случае признания победителем аукциона подписать и представить организатору торгов подписанный договор 

аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления.  

Уведомления, связанные с участием в аукционе, прошу направлять по электронному адресу: _______________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты)

Адрес Заявителя, контактный тел. ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, №счета в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Администрация городского округа Заречный,

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3 

ИНН 6609001932, КПП 668301001

Арендатор:            

           

           

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                                                                Арендатор:

Администрация городского                            

округа Заречный

__________________(А.В. Захарцев)                                            __________________(                         )

Приложение № 1

к договору аренды земельного участка

№ ___________ от _________________

                     

А    К    Т

приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в аренду составили настоящий 

акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок общей площадью __________ кв.м., с 

кадастровым номером ______________________ местоположение: Свердловская область, г. Заречный, ______________

_________________________________________ видом разрешенного использования _____________________________

_____________________________. 

             Земельный участок Арендатором осмотрен. Претензий не имеется.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Заречный

_______________________________

                   А.В. Захарцев 

АРЕНДАТОР: 

______________________________
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Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке информации и подтверждаю право 

организатора аукциона проверять представленные сведения в установленном законодательством порядке.

К заявке прилагаются: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю 

решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку 

администрации городского округа Заречный, расположенной по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

Подпись Заявителя (уполномоченного представителя):

________________________(_____________________________________)

 (расшифровка подписи) 

м.п.

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 2017 г. 

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку:

________________________(_____________________________________)

(расшифровка подписи) 

4.4.15. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий обеспечить 

беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, обеспечить допуск 

представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (при наличии).

4.4.16. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными законами.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами 

акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами при подписании настоящего договора 

аренды.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель в праве требовать досрочного расторжения настоящего договора в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два квартала подряд или систематическое (два и более раза в 

течение 12 месяцев) нарушение сроков внесения арендной платы более, чем на 5 дней;

2) использование земельного участка с существенным нарушением условий настоящего договора или 

разрешенного использования земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

3) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства РФ, а именно при:

а) использовании земельного участка не по целевому назначению или, если его использование приводит к 

существенному снижению плодородия земель, причинению вреда окружающей среде;

б) порче земель;

в) невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв;

г) неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен 

федеральным законом.

Арендодатель обязан в письменной форме направить Арендатору предупреждение о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок.

6.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры, связанные с 

заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, рассматриваются судом, 

по месту нахождения Арендодателя (в Заречном районном суде Свердловской области).

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:

7.3.1. Протокол о результатах торгов от _________________2017 г.

7.3.2. Акт приема передачи земельного участка (Приложение № 1).

7.3.3. Расчет арендной платы за земельный участок (Приложение № 2).
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Приложение № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Свердловская область, г. Заречный                                                                                                      "___"__________ 2017 г.

Администрация городского округа Заречный, в лице Главы городского округа Заречный Захарцева Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_________________________________________________, в лице ___________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ___________________________________

_______________________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное пользование за плату) 

на условиях Договора земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), с кадастровым номером 

_______________, местоположение: Свердловская область, г. Заречный, ___________________________________

, разрешенное использование – _______________________________________, общей площадью _________________ 

кв.м. (далее - Участок).

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.

1.3. На земельном участке предусматривается строительство индивидуального жилого дома, не предназначенного 

для раздела на квартиры (дома, пригодного для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей), 

производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание 

сельскохозяйственных животных. 

1.4. Внесение в настоящий договор аренды изменений в части изменения вида разрешенного использования 

земельного участка не допускается. 

1.5. В соответствии с п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды такого Участка без проведения торгов.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 20 лет с ____________ по ___________.

2.2. В силу ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора в части внесения 

арендной платы применяются с даты фактической передачи земельного участка по акту приема-передачи. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Порядок (механизм) исчисления Арендной платы за переданный по настоящему Договору Объект 

устанавливается за соответствующий платежный период согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью 

Договора.

3.2. Фактическое изменение размера арендной платы на коэффициент инфляции, не является изменением 

условий договора о размере арендной платы и обязательно для сторон без перезаключения договора или подписания 

дополнительного соглашения к договору

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату авансом ежеквартально равными долями до 10 числа первого 

месяца квартала на расчетный счет Арендодателя.

Арендодатель направляет Арендатору уведомление о фактическом изменении размера арендной платы. 

Уведомление должен содержать сведения о фактическом размере арендной платы, а также сроке, начиная с которого 

применяется такой размер арендной платы. Уведомление вручается арендатору под расписку или направляется по 

адресу, указанному в разделе 8 Договора, заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.  Уведомление 

считается доставленным Арендатору и в тех случаях, когда корреспонденция была возвращена в связи с истечением 

срока хранения в отделении связи или в связи с выбытием адресат. Датой получения уведомления в целях настоящего 

Договора признается дата вручения Арендатору соответствующего уведомления под расписку, либо дата вручения 

Арендатору заказной корреспонденции почтовой службой. Если корреспонденция была возвращена в связи с истечением 

срока хранения в отделении связи или в связи с выбытием адресата, то уведомление считается полученным со дня 

поступления в отделение связи по адресу арендатора, определяемого по календарному штемпелю на конверте.  В случае 

утраты корреспонденции дата ее поступления в отделение связи определяется по сведениям, указанным на сайте www.

russianpost.ru и www.почта-россии.ру по номеру почтового идентификатора.

С момента получения уведомления Арендатор обязан оплачивать арендную плату в размере, указанном в 

уведомлении. В случае получения уведомления позднее срока, начиная с которого применяется измененный размер 

арендной платы, Арендатор обязан в течение 10 дней с момента получения уведомления внести доплату за оплаченный 

по предыдущему расчету период.
Ненаправление уведомления не освобождает Арендатора от обязанности вносить арендную плату в сроки, 

установленные Договором. 

3.4. Поступающие по настоящему Договору платежи при наличии долга по арендной плате за предшествующие 

платежные периоды засчитываются прежде всего в счет погашения долга.

3.5. В течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего договора Арендатор обязан оплатить 

Арендодателю арендную плату за оставшуюся часть 4 квартала 2017 года путем безналичного перечисления денежных 

средств (за вычетом задатка).  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 

соблюдением Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в Приложении 2.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 

иным нормам, правилам, требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором в период с _________________ по 

________________, в соответствии с целью и условиями предоставления земельного участка.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования земельного 

участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – для размещения жилого 

дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодного для постоянного проживания и высотой не выше 

трех надземных этажей), производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений, содержание сельскохозяйственных животных. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, а также иными условиями, установленными 

Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту и с соблюдением 

предельных параметров разрешенного строительства, градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических и иных правил и нормативов. 

4.4.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в 

соответствии с законодательством (при наличии);

4.4.4. не допускать загрязнения, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воздействие 

на земли и почвы;

4.4.5. не нарушать права других землепользователей и природопользователей; 

4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченных 

органов государственной власти доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за 

использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора. Соблюдать специальные 

режимы использования земель, установленные ограничения в использовании Участка (при наличии).

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений 

почтового адреса.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 

соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.13. В последний день действия договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в 

надлежащем состоянии (в состоянии, пригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием);

4.4.14. Соблюдать правила благоустройства при использовании земельного участка; 
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L%)L�"#5#=C"A=)�'�0"�=)L"�:%#.
N"4'L�'!$"4:")=!"#%A$"4:()4")%�!%*%K#'"�)?�"4#'�%�')%�)%*(F'44%��:)!4%�:�+)'�"4#4=B)L$'�=)!)��%&:,)

=��'4%!$"445")I%-%!%�%A.)

3.Q.)Y%��=L'BC:")L%)4'��%(C"A=)I%-%!%�=)L$'�"K:)L�:)4'$:0::)#%$-')L%)'�"4#4%6)L$'�")F')L�"#E"��!=BC:")

L$'�"K45")L"�:%#5)F'�0:�5!'B��()L�"K#")!�"-%)!)�0"�)L%-'E"4:()#%$-'.

3.R.) @) �"0"4:") 3H>) *'4&%!�&:>) #4"6) �%) #4() L%#L:�'4:() 4'��%(C"-%) #%-%!%�') ?�"4#'�%�) %*(F'4) %L$'�:�+)

?�"4#%#'�"$B)'�"4#4=B)L$'�=)F')%��'!E=B�()0'��+)Q)&!'��'$')2819)-%#')L=�"A)*"F4'$:04%-%)L"�"0:�$"4:()#"4"K45>)

��"#��!)GF')!50"�%A)F'#'�&'J.))

P. <��C� - +QO��!!+D;- D;+�+!

Q.1.)?�"4#%#'�"$+):A""�)L�'!%M

Q.1.1.)Z�=C"��!$(�+)&%4��%$+)F'):�L%$+F%!'4:"A):)%>�'4%6)D0'��&',)L�"#%��'!$"44%-%)!)'�"4#=.

Q.1.2.)N')*"�L�"L(���!"4456)#%��=L)4')�"��:�%�:B)'�"4#="A%-%)D0'��&')�);"$+B)%�=C"��!$"4:()4'#F%�')F')

�%*$B#"4:"A)?�"4#'�%�%A)=�$%!:6)I%-%!%�'.

Q.1.3.) N') !%FA"C"4:") !) L%$4%A) %*O"A") =*5�&%!,) L�:0:4"445>) !) �"F=$+�'�") >%F(6��!"44%6) #"(�"$+4%��:)

?�"4#'�%�',)4":�L%$4"4:"A):$:)4"4'#$"K'C:A):�L%$4"4:"A)?�"4#'�%�%A)%*(F'�"$+��!)L%)I%-%!%�=,)')�'&K")L%):45A)

%�4%!'4:(A,)L�"#=�A%��"445A)F'&%4%#'�"$+��!%A)V%��:6�&%6)W"#"�';::.

Q.1.Q.)\�"*%!'�+)#%��%04%-%)�'��%�K"4:()I%-%!%�')!)�$=0'(>,)L�"#=�A%��"445>)F'&%4%#'�"$+��!%A)V%��:6�&%6)

W"#"�';::):)4'��%(C:A)I%-%!%�%A.

Q.2.)?�"4#%#'�"$+)%*(F'4M

Q.2.1.)@5L%$4(�+)!)L%$4%A)%*O"A")!�")=�$%!:()I%-%!%�'.

Q.2.2.)Y:�+A"44%)!)#"�(�:#4"!456)��%&)=!"#%A:�+)?�"4#'�%�')%*):FA"4"4::)4%A"�%!)�0"�%!)#$()L"�"0:�$"4:()

'�"4#4%6)L$'�5,)=&'F'445>)!)Y�:$%K"4::)2.

Q.2.3.)N")!A"E:!'�+�()!)>%F(6��!"44=B)#"(�"$+4%��+)?�"4#'�%�',)"�$:)%4')4")4'4%�:�)=C"�*')%&�=K'BC"6)

��"#",)4")4'�=E'"�)F'&%445>)L�'!)#�=-:>)$:;,)4")L�%�:!%�"0:�)'�>:�"&�=�4%H-�'#%���%:�"$+45A,)L�:�%#%%>�'445A):)

:45A)4%�A'A,)L�'!:$'A,)��"*%!'4:(A)F"A"$+4%-%)F'&%4%#'�"$+��!'):)=�$%!:(A)4'��%(C"-%)I%-%!%�'.

Q.3.)?�"4#'�%�):A""�)L�'!%M

Q.3.1.) ]�L%$+F%!'�+) D0'��%&) 4') =�$%!:(>,) =��'4%!$"445>) I%-%!%�%A) !) L"�:%#) �) _________________) L%)

________________,)!)�%%�!"���!::)�);"$+B):)=�$%!:(A:)L�"#%��'!$"4:()F"A"$+4%-%)=0'��&'.

Q.Q.)?�"4#'�%�)%*(F'4M

Q.Q.1.) :�L%$+F%!'�+) F"A"$+456) =0'��%&) !) �%%�!"���!::) �) !:#%A) �'F�"E"44%-%) :�L%$+F%!'4:() F"A"$+4%-%)

=0'��&')�)#$()!"#"4:()$:04%-%)L%#�%*4%-%)>%F(6��!') GL�:=�'#"*456)F"A"$+456)=0'��%&J)�)#$()�'FA"C"4:()K:$%-%)

#%A',)4")L�"#4'F4'0"44%-%)#$()�'F#"$')4')&!'��:�5)G#%A',)L�:-%#4%-%)#$()L%��%(44%-%)L�%K:!'4:():)!5�%�%6)4")!5E")

��">)4'#F"A45>)P�'K"6J,)L�%:F!%#��!%)�"$+�&%>%F(6��!"44%6)L�%#=&;::,)�'FA"C"4:")-'�'K'):):45>)!�L%A%-'�"$+45>)

�%%�=K"4:6,)�%#"�K'4:")�"$+�&%>%F(6��!"445>)K:!%�45>.)

Q.Q.2.)]�L%$+F%!'�+)D0'��%&)!)�%%�!"���!::)�);"$"!5A)4'F4'0"4:"A,)')�'&K"):45A:)=�$%!:(A:,)=��'4%!$"445A:)

I%-%!%�%A,)�L%�%*'A:,)4")4'4%�(C:A:)!�"#)%&�=K'BC"6)��"#"):)D0'��&=)&'&)L�:�%#4%A=)%*O"&�=):)�)�%*$B#"4:"A)

L�"#"$+45>)L'�'A"��%!)�'F�"E"44%-%)���%:�"$+��!',)-�'#%���%:�"$+45>)�"-$'A"4�%!,)���%:�"$+45>,)P&%$%-:0"�&:>,)

�'4:�'�4%H-:-:"4:0"�&:>):):45>)L�'!:$):)4%�A'�:!%!.)

Q.Q.3.)�%>�'4(�+)A"K"!5",)-"%#"F:0"�&:"):)#�=-:")�L";:'$+45")F4'&:,)=��'4%!$"445")4')F"A"$+4%A)=0'��&")!)

�%%�!"���!::)�)F'&%4%#'�"$+��!%A)GL�:)4'$:0::J^

Q.Q.Q.)4")#%L=�&'�+)F'-�(F4"4:(,):��%C"4:",)#"-�'#';:B,)L%�0=,)=4:0�%K"4:"):):4%")4"-'�:!4%")!%F#"6��!:")

4')F"A$:):)L%0!5^

Q.Q.R.)4")4'�=E'�+)L�'!')#�=-:>)F"A$"L%$+F%!'�"$"6):)L�:�%#%L%$+F%!'�"$"6^)

Q.Q.`.)DL$'0:!'�+)!)�'FA"�"):)4')=�$%!:(>,)=��'4%!$"445>)I%-%!%�%A,)'�"4#4=B)L$'�=.

Q.Q.9.) Z*"�L"0:�+) ?�"4#%#'�"$B) G"-%) =L%$4%A%0"445A) L�"#��'!:�"$(AJ,) L�"#��'!:�"$(A) =L%$4%A%0"445>)

%�-'4%!) -%�=#'���!"44%6) !$'��:) #%��=L) 4') D0'��%&) L%) :>) ��"*%!'4:B) #$() %�=C"��!$"4:() :A:) &%4��%$() F')

:�L%$+F%!'4:"A):)%>�'4%6)F"A"$+):)4'#F%�')F')!5L%$4"4:"A)?�"4#'�%�%A)=�$%!:6)I%-%!%�'.) %*$B#'�+)�L";:'$+45")

�"K:A5):�L%$+F%!'4:()F"A"$+,)=��'4%!$"445")%-�'4:0"4:()!):�L%$+F%!'4::)D0'��&')GL�:)4'$:0::J.

Q.Q.T.)Y:�+A"44%)!)#"�(�:#4"!456)��%&)=!"#%A:�+)?�"4#%#'�"$()%*):FA"4"4::)�!%:>)�"&!:F:�%!,):FA"4"4:6)

L%0�%!%-%)'#�"�'.

Q.Q.S.)Y:�+A"44%) �%%*C:�+)?�"4#%#'�"$B) 4") L%F#4"") 0"A) F') 3) G��:J) A"�(;') %) L�"#��%(C"A) %�!%*%K#"4::)

D0'��&')L�:)#%��%04%A)"-%)%�!%*%K#"4::.

Q.Q.18.)N")#%L=�&'�+)#"6��!:6,)L�:!%#(C:>)&)=>=#E"4:B)P&%$%-:0"�&%6)%*��'4%!&:)4')'�"4#="A%A)D0'��&"):)

L�:$"-'BC:>)&)4"A=)�"��:�%�:(>,)')�'&K")!5L%$4(�+)�'*%�5)L%)*$'-%=���%6��!=)�"��:�%�::.

Q.Q.11.)U%AL"4�:�%!'�+)?�"4#%#'�"$B)!)L%$4%A)%*O"A")=*5�&:,)�!(F'445")�)4":�L%$4"4:"A):$:)4"4'#$"K'C:A)

:�L%$4"4:"A)=�$%!:6)I%-%!%�'.

Q.Q.12.) N") %�=C"��!$(�+) 4') D0'��&") �'*%�5,) #$() L�%!"#"4:() &%�%�5>) ��"*="��() �'F�"E"4:") G�"E"4:"J)

�%%�!"���!=BC:>)&%AL"�"4�45>)%�-'4%!,)*"F)�'&%-%)�'F�"E"4:()G�"E"4:(J.

Q.Q.13.) @) L%�$"#4:6) #"4+) #"6��!:() #%-%!%�') L"�"#'�+) D0'��%&) ?�"4#%#'�"$B) L%) '&�=) L�:"A'HL"�"#'0:) !)

4'#$"K'C"A)�%��%(4::)G!)�%��%(4::,)L�:-%#4%A)#$():�L%$+F%!'4:()!)�%%�!"���!::)�)�'F�"E"445A):�L%$+F%!'4:"AJ^

Q.Q.1Q.) %*$B#'�+)L�'!:$')*$'-%=���%6��!')L�:):�L%$+F%!'4::)F"A"$+4%-%)=0'��&'^)
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4.4.1E.' >' 9%6#I' 5�")%2%,-#' �!K"�' 5"' 5�%2"�)�!$%,-0' !)!�-&' -' 6-*)-2!9--' -I' 5"�6%2��)-&' "K%�5%L-�3'

K%�5�%5#���)%,,;&' 2"��/5' ,!' (%8%63,;&' /L!��"*' -' )"(8":,"��3' );5"6,%,-#' 2!,,;I' �!K"�M' "K%�5%L-�3' 2"5/�*'

5�%2��!)-�%6%&' �"K��)%,,-*!' 6-,%&,"+"' "KR%*�!' -6-' 5�%2��!)-�%6%&' "�+!,-(!9--M' "�/$%��)6#0$%&' S*�56/!�!9-0'

6-,%&,"+"'"KR%*�!M'*'2!,,"8/'"KR%*�/')'9%6#I'"K%�5%L%,-#'%+"'K%("5!�,"��-'P5�-',!6-L--Q.

4.4.1C.'>;5"6,#�3'-,;%'��%K")!,-#M'5�%2/�8"��%,,;%'G%8%63,;8'*"2%*�"8'T?M'7%2%�!63,;8-'(!*",!8-.

4.E.'U�%,2"2!�%63'-'U�%,2!�"�'-8%0�'-,;%'5�!)!'-',%�/�'-,;%'"K#(!,,"��-M'/��!,")6%,,;%'(!*","2!�%63��)"8'

T"��-&�*"&'?%2%�!9--.

4.C.'VL!��"*'�L-�!%��#'5%�%2!,,;8'U�%,2"2!�%6%8'-'5�-,#�;8'U�%,2!�"�"8'�'8"8%,�!'5"25-�!,-#'W�"�",!8-'

!*�!'5�-%8!F5%�%2!L-'VL!��*!.'U*�'5�-%8!F5%�%2!L-'5"25-�;)!%��#'W�"�",!8-'5�-'5"25-�!,--',!��"#$%+"'2"+")"�!'

!�%,2;.

5. +;<�;=;<�!!+=;4 =;+�+!

E.1.' W�"�",;' ,%�/�' "�)%���)%,,"��3' (!' ,%-�5"6,%,-%' -6-' ,%,!26%:!$%%' -�5"6,%,-%' /�6")-&' X"+")"�!' )'

�""�)%���)--'�'(!*","2!�%63��)"8'T"��-&�*"&'?%2%�!9--.

E.@.'G!',!�/J%,-%'��"*")'),%�%,-#'!�%,2,"&'56!�;M'/*!(!,,;I')'5/,*�%'N.N'X"+")"�!M'U�%,2!�"�');56!L-)!%�'

U�%,2"2!�%60'5%,-')'�!(8%�%'"2,"&'��"��-29!�"&'*60L%)"&'��!)*-'YZ'T?'"�'�/88;'(!2"6:%,,"��-'(!'*!:2;&'2%,3'

5�"��"L*-.

E.N.' H�)%���)%,,"��3' W�"�",' (!' ,!�/J%,-%' "K#(!�%63��)' 5"' X"+")"�/M' );()!,,;I' 2%&��)-%8' "K��"#�%63��)'

,%5�%"2"6-8"&'�-6;M'�%+/6-�/%��#'(!*","2!�%63��)"8'T"��-&�*"&'?%2%�!9--.

>. -�:�!�!-�? ��=;+�@�!-� - A��8��B�!-� 6+C+<+��

C.1.'>�%'-(8%,%,-#'-'P-6-Q'2"5"6,%,-#'*'X"+")"�/'"7"�86#0��#'W�"�",!8-')'5-�38%,,"&'7"�8%'-'5"26%:!�'

+"�/2!���)%,,"&'�%+-���!9--')'/��!,")6%,,"8'(!*","8'5"�#2*%.

C.@.'X%&��)-%'X"+")"�!'8":%�'K;�3'5�%*�!$%,"')'�6/L!#I=

C.@.1.'>'60K"%')�%8#'5"'5-�38%,,"8/'�"+6!J%,-0'W�"�",.

C.@.@.'>'�6/L!#I'-'5"�#2*%M'5�%2/�8"��%,,;I'(!*","2!�%63��)"8M'!'�!*:%'/��!,")6%,,;I',!��"#$-8'X"+")"�"8.

C.N.' U�%,2"2!�%63' )' 5�!)%' ��%K")!�3' 2"��"L,"+"' �!��"�:%,-#' ,!��"#$%+"' 2"+")"�!' )' �6/L!%' ,!�/J%,-#'

U�%,2!�"�"8'�/$%��)%,,;I'/�6")-&',!��"#$%+"'X"+")"�!M'!'-8%,,"=

1Q',%),%�%,-#'U�%,2!�"�"8'!�%,2,"&'56!�;'(!'2)!'*)!��!6!'5"2�#2'-6-'�-��%8!�-L%�*"%'P2)!'-'K"6%%'�!(!')'

�%L%,-%'1@'8%�#9%)Q',!�/J%,-%'��"*")'),%�%,-#'!�%,2,"&'56!�;'K"6%%M'L%8',!'E'2,%&[

@Q' -�5"63(")!,-%' (%8%63,"+"' /L!��*!' �' �/$%��)%,,;8' ,!�/J%,-%8' /�6")-&' ,!��"#$%+"' 2"+")"�!' -6-'

�!(�%J%,,"+"'-�5"63(")!,-#'(%8%63,"+"'/L!��*!'6-K"'�',%"2,"*�!�,;8-',!�/J%,-#8-[

NQ'5�-'-�5"63(")!,--'(%8%63,"+"'/L!��*!'�',!�/J%,-%8'��%K")!,-&'(!*","2!�%63��)!'T?M'!'-8%,,"'5�-=

!Q' -�5"63(")!,--' (%8%63,"+"' /L!��*!' ,%' 5"' 9%6%)"8/' ,!(,!L%,-0' -6-M' %�6-' %+"' -�5"63(")!,-%' 5�-)"2-�' *'

�/$%��)%,,"8/'�,-:%,-0'56"2"�"2-#'(%8%63M'5�-L-,%,-0')�%2!'"*�/:!0$%&'��%2%[

KQ'5"�L%'(%8%63[

)Q',%);5"6,%,-%'"K#(!,,"��%&'5"'�%*/63�-)!9--'(%8%63M'"K#(!�%63,;I'8%�"5�-#�-&'5"'/6/LJ%,-0'(%8%63'-'

"I�!,%'5"L)[

+Q' ,%-�5"63(")!,--' (%8%63,"+"' /L!��*!M' 5�%2,!(,!L%,,"+"' 26#' �%63�*"I"(#&��)%,,"+"' 5�"-()"2��)!' 6-K"'

:-6-$,"+"'-6-'-,"+"'���"-�%63��)!M')'/*!(!,,;I'9%6#I')'�%L%,-%'��%I'6%�M'%�6-'K"6%%'26-�%63,;&'��"*',%'/��!,")6%,'

7%2%�!63,;8'(!*","8.

U�%,2"2!�%63'"K#(!,')'5-�38%,,"&'7"�8%',!5�!)-�3'U�%,2!�"�/'5�%2/5�%:2%,-%'"',%"KI"2-8"��-'-�5"6,%,-#'

-8'"K#(!�%63��)!')'�!(/8,;&'��"*.

C.4.'>�%' �5"�;' -' �!(,"+6!�-#M' �)#(!,,;%' �' -�5"6,%,-%8'X"+")"�!M'W�"�",;' �!(�%J!0�' 5/�%8' 5%�%+")"�")'

,!'"�,")%'2%&��)/0$%+"'(!*","2!�%63��)!'T"��-&�*"&'?%2%�!9--.'O�-',%'2"��-:%,--'�"+6!�-#'�5"�;'�!(�%J!0��#'

)' �/2%K,"8'5"�#2*%' )' �""�)%���)--' �' 2%&��)/0$-8' (!*","2!�%63��)"8'T"��-&�*"&'?%2%�!9--.'W5"�;M' �)#(!,,;%' �'

(!*60L%,-%8M'�"6*")!,-%8M'-�5"6,%,-%8M'-(8%,%,-%8'-'�!��"�:%,-%8',!��"#$%+"'X"+")"�!M'�!��8!��-)!0��#'�/2"8M'

5"'8%��/',!I":2%,-#'U�%,2"2!�%6#'P)'G!�%L,"8'�!&",,"8'�/2%'W)%�26")�*"&'"K6!��-Q.

7. +=+D"� 9=3+<-E 6+C+<+�� 

A.1.' >(!-8""�,"J%,-#' ��"�",M' ,%' /�%+/6-�")!,,;%' ,!��"#$-8' X"+")"�"8M' �%+/6-�/0��#' 2%&��)/0$-8'

(!*","2!�%63��)"8'T"��-&�*"&'?%2%�!9--.

A.@.' !��"#$-&'X"+")"�'�"��!)6%,')'��%I'S*(%856#�!IM'-8%0$-I'�!),/0'0�-2-L%�*/0'�-6/.

A.N.'<'X"+")"�/'5�-6!+!0��#=

A.N.1.'O�"�"*"6'"'�%(/63�!�!I'�"�+")'"�'_________________@B1A'+.

A.N.@.'U*�'5�-%8!'5%�%2!L-'(%8%63,"+"'/L!��*!'PO�-6":%,-%'D'1Q.

A.N.N.'T!�L%�'!�%,2,"&'56!�;'(!'(%8%63,;&'/L!��"*'PO�-6":%,-%'D'@Q.
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#4�=!' H'�&3%CG
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W ___________ #� _________________
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'4� + �#*, 3�# V�&%/#/'�&$F "&�&/'$, ' V�&%/'�#� "�)%<$ ;&*&$F%CG =3'��#4 #N:&G "$#:'/F- __________ 4+.*., � 
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_____________________________. 
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/"0!H!-!�%"(�#*0D
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��<��;
=*%&>&?@ AB='C D= D%E%BF&C@ GH=$'?I

K�#*0*(," 3&(�(" $(" $#)#&'*D7" %8(��!/" !<A#7" 3&!A(0'=" __________" /-.)." �" /(0(���!-D)" *!)#�!)"
_______________________" )#��!3!&!M#*+#B" O-#�0&!-�/(," !<&(��'@" H." ?(�#8*D7@" ______________________________@"

3!"0!H!-!�%"(�#*0D@"$(/&=8(#)!)%"3!"�#$%&'�(�()"�!�H!-"�(��8+�D-(#��,"3!"4!�)%&#

�*%&>&=( AB='= J �?> K �*.AB. L 8M �>%
�*.AB. � �($)#�"(�#*0*!7"3&(�D@"-*!�+)D7"K�#*0(�!�!)";*(")!)#*�"$(/&=8#*+,"0!H!-!�("(�#*0D"�"�($)#�"

(�#*0*!7"3&(�D@"�&!M+-5#7�,"-"C!0#"�!�H!->

8 � /!J44+:+#*�"3!-D5#*+,"�($)#�("(�#*0*!7"3&(�D";+�C!0+�"+$"%�!-*,"+*4&,:++@"/!�!�D7"%��(*(-&+-(#��,"
R#0#�(&'*D)"$(/!*!)"!"4#0#�(&'*!)"<=0M#�#"*("!8#�#0*!7"4+*(*�!-D7"H!0";/!J44+:+#*�"+*4&,:++>>."U(")!)#*�"

$(/&=8#*+,"0!H!-!�("(�#*0D"2"Z"1

-'?�? =*%&>&=( AB='= J �?> $?$'=JB(%' __________________________________
?("/(M0D7"3#�+!0"3&(�#M(";/-(��(&>"(�#*0*(,"3&(�("Z";K�.3&(�("-"H!0"B"I>[1"

\�!H!"*(")!)#*�"$(/&=8#*+,"]!H!-!�("(�#*0*(,"3&(�("-"/-(��(&"Z"

K�#*0*(,"3&(�("%/($(*("<#$"%8#�("U]O.

K�#*0*(,"3&(�("#M#/-(��(&'*!"3#�#8+�&,#��,B
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O*F>GP%&F% N 2

O�+�8; 6+Q+R+��
���!6" ��:�34!+Q+ 9��S;8�

E+&�$%/+�6#4*/I%#��=5*0.*P#�&:",F*****************************************************************************************************efffeffffffffff*@A17*0.

�BCF&F$'*<@F( �G*GB$EG�G GE*D�< �<*%=&IJ5*+*%!3&*S%#+,*0/�/$�6/0/*/6�;0#*P#�&:",F*P#)#�3&+#*^"$�&4*
c%#$!-!�/+!:#5*$&F��+;K(&0/*"#*/�"/+#"!!*]��#+#5*!-&";&-#4*+*$#%="&FT&-*«^�&"$/$#�&%=»5*�*/$"/F*��/�/",5*!*

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5* +* %!3&* fffffffffffffffffff5* !-&";&-/&* +* $#%="&FT&-*

«^�&"$#�/�»5*�*$�;0/F*��/�/",5*+-&��&*!-&";&-,&*«E�/�/",»5*"#*/�"/+#"!!*fffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffff5*2#6%K:!%!*"#��/4(!F*$/0/+/�*G$#%&&*O*U/0/+/�H*/*"!'&�%&$;K(&-.

1. O��6:�; 6+Q+R+��

1.1.* ^�&"$/$#�&%=*  �&$/��#+%4&�5* #* ^�&"$#�/�*  �!"!-#&�* +* #�&"$;* G+/* +�&-&""/&*  /%=2/+#"!&* 2#*  %#�;H*

"#* ;�%/+!4)*U/0/+/�#* 2&-&%=",F* ;:#��/6* G6#�&0/�!4* 2&-&%=* O* 2&-%!* "#�&%&"",)*  ;"6�/+H5* �* 6#$#���/+,-*"/-&�/-*

DDLB@LA7A1AA@LMA5*-&��/ /%/'&"!&L*E+&�$%/+�6#4*/I%#��=5*0.*P#�&:",F5*�.*d&2&"�6/&5*;%.*>#I/:#45*$/-*DX5*�#2�&T&""/&*

!� /%=2/+#"!&*�*«!"$!+!$;#%="/&*'!%!("/&*���/!�&%=��+/»5*/I(&F* %/(#$=K*11AA5A*6+.-.*G$#%&&*O*]:#��/6H.

1.@.*W#*]:#��6&*/IJ&6�,*"&$+!'!-/��!*/��;���+;K�.

1.M.*W#*2&-&%="/-*;:#��6&* �&$;�-#��!+#&��4*���/!�&%=��+/*!"$!+!$;#%="/0/*'!%/0/*$/-#*G$/-5* �!0/$",F*

$%4* /��/4""/0/* �/'!+#"!45*+,�/�/F*"&*+,T&*��&)*"#$2&-",)*9�#'&FHV*+,�#(!+#"!&* %/$/+,)5*40/$",)5*/+/(",)5*

I#):&+,)*!%!*!",)*$&6/�#�!+",)*!%!*�&%=�6/)/24F��+&"",)*6;%=�;�V*�#2-&(&"!&*!"$!+!$;#%="/0/*0#�#'#*!* /$�/I",)*

�//�;'&"!FH.

1.B.*c"&�&"!&*+*"#��/4(!F*$/0/+/�*#�&"$,*!2-&"&"!F*+*:#��!*!2-&"&"!4*+!$#*�#2�&T&""/0/*!� /%=2/+#"!4*

2&-&%="/0/*;:#��6#*"&*$/ ;�6#&��4.*

1.N.*c*�//�+&���+!!*�* .*1N*��.*MX.8*PQ*>?*̂ �&"$#�/�*]:#��6#*"&*!-&&�* �&!-;(&��+&""/0/* �#+#*"#*2#6%K:&"!&*

"#*"/+,F*��/6*$/0/+/�#*#�&"$,*�#6/0/*]:#��6#*I&2* �/+&$&"!4*�/�0/+.

2. S�+8 6+Q+R+��

@.1.*E�/6*#�&"$,*]:#��6#*;��#"#+%!+#&��4*"#*@A*%&�*�*ffffffffffff* /*fffffffffff.

@.@.*c*�!%;*��.*B@N*SQ*>?*E�/�/",* �!T%!*6*�/0%#T&"!K5*:�/*;�%/+!4*"#��/4(&0/*$/0/+/�#*+*:#��!*+"&�&"!4*

#�&"$"/F* %#�,* �!-&"4K��4*�*$#�,*[#6�!:&�6/F* &�&$#:!*2&-&%="/0/*;:#��6#* /*#6�;* �!&-#O &�&$#:!.*

T. ���:�� - 9S3+R-U R!�S�!-U ���!6!+# O3�;"

M.1.* </�4$/6* G-&)#"!2-H* !�:!�%&"!4* ^�&"$"/F*  %#�,* 2#*  &�&$#"",F*  /* "#��/4(&-;* U/0/+/�;* \IJ&6�*

;��#"#+%!+#&��4* 2#* �//�+&���+;K(!F*  %#�&'",F*  &�!/$* �/0%#�"/* �#�:&�;5* 4+%4K(&-;�4* "&/�J&-%&-/F* :#��=K*

U/0/+/�#.

M.@.* ?#6�!:&�6/&* !2-&"&"!&* �#2-&�#* #�&"$"/F*  %#�,* "#* 6/9[[!3!&"�* !"[%43!!5* "&* 4+%4&��4* !2-&"&"!&-*

;�%/+!F*$/0/+/�#*/*�#2-&�&*#�&"$"/F* %#�,*!*/I42#�&%="/*$%4*��/�/"*I&2* &�&2#6%K:&"!4*$/0/+/�#*!%!* /$ !�#"!4*

$/ /%"!�&%="/0/*�/0%#T&"!4*6*$/0/+/�;

M.M.* ^�&"$#�/�*  &�&:!�%4&�* #�&"$";K*  %#�;* #+#"�/-* &'&6+#��#%="/* �#+",-!* $/%4-!* $/* 1A* :!�%#*  &�+/0/*

-&�43#*6+#��#%#*"#*�#�:&�",F*�:&�*^�&"$/$#�&%4.

^�&"$/$#�&%=* "# �#+%4&�* ^�&"$#�/�;* ;+&$/-%&"!&* /* [#6�!:&�6/-* !2-&"&"!!* �#2-&�#* #�&"$"/F*  %#�,.*

]+&$/-%&"!&*$/%'&"*�/$&�'#�=*�+&$&"!4*/*[#6�!:&�6/-*�#2-&�&*#�&"$"/F* %#�,5*#*�#6'&*��/6&5*"#:!"#4*�*6/�/�/0/*

 �!-&"4&��4* �#6/F* �#2-&�* #�&"$"/F*  %#�,.* ]+&$/-%&"!&* +�;:#&��4* #�&"$#�/�;*  /$* �#� !�6;* !%!* "# �#+%4&��4*  /*

#$�&�;5* ;6#2#""/-;* +* �#2$&%&* 8* U/0/+/�#5* 2#6#2"/F* 6/��&� /"$&"3!&F* �* ;+&$/-%&"!&-* /* +�;:&"!!.* * ]+&$/-%&"!&*

�:!�#&��4*$/��#+%&"",-*^�&"$#�/�;*!*+*�&)*�%;:#4)5*6/0$#*6/��&� /"$&"3!4*I,%#*+/2+�#(&"#*+*�+42!*�*!��&:&"!&-*

��/6#*)�#"&"!4*+*/�$&%&"!!*�+42!*!%!*+*�+42!*�*+,I,�!&-*#$�&�#�.*U#�/F* /%;:&"!4*;+&$/-%&"!4*+*3&%4)*"#��/4(&0/*

U/0/+/�#*  �!2"#&��4* $#�#* +�;:&"!4* ^�&"$#�/�;* �//�+&���+;K(&0/* ;+&$/-%&"!4*  /$* �#� !�6;5* %!I/* $#�#* +�;:&"!4*

^�&"$#�/�;*2#6#2"/F*6/��&� /"$&"3!!* /:�/+/F*�%;'I/F.*_�%!*6/��&� /"$&"3!4*I,%#*+/2+�#(&"#*+*�+42!*�*!��&:&"!&-*

��/6#*)�#"&"!4*+*/�$&%&"!!*�+42!*!%!*+* �+42!* �* +,I,�!&-*#$�&�#�#5* �/*;+&$/-%&"!&*�:!�#&��4* /%;:&"",-*�/*$"4*

 /��; %&"!4*+*/�$&%&"!&*�+42!* /*#$�&�;*#�&"$#�/�#5*/ �&$&%4&-/0/* /*6#%&"$#�"/-;*T�&- &%K*"#*6/"+&��&.**c*�%;:#&*

;��#�,*6/��&� /"$&"3!!*$#�#*&&* /��; %&"!4*+*/�$&%&"!&*�+42!*/ �&$&%4&��4* /*�+&$&"!4-5*;6#2#"",-*"#*�#F�&*www.

russignpost.ru*!*www. /:�#O�/��!!.�;* /*"/-&�;* /:�/+/0/*!$&"�![!6#�/�#.

E* -/-&"�#*  /%;:&"!4* ;+&$/-%&"!4* ^�&"$#�/�* /I42#"* / %#:!+#�=* #�&"$";K*  %#�;* +* �#2-&�&5* ;6#2#""/-* +*

;+&$/-%&"!!.*c*�%;:#&* /%;:&"!4*;+&$/-%&"!4* /2$"&&*��/6#5*"#:!"#4*�*6/�/�/0/* �!-&"4&��4*!2-&"&"",F*�#2-&�*

#�&"$"/F* %#�,5*^�&"$#�/�*/I42#"*+*�&:&"!&*1A*$"&F*�*-/-&"�#* /%;:&"!4*;+&$/-%&"!4*+"&��!*$/ %#�;*2#*/ %#:&"",F*

 /* �&$,$;(&-;*�#�:&�;* &�!/$.
W&"# �#+%&"!&* ;+&$/-%&"!4* "&* /�+/I/'$#&�*^�&"$#�/�#* /�* /I42#""/��!* +"/�!�=* #�&"$";K*  %#�;* +* ��/6!5*
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)��+%,0#!%%&!(^,9,0,�,".(

D.C.(F,��)/+<A2!(/,(%+��,:A!")(̂ ,9,0,�)(/#+�!?2(/�2(%+#2*22(>,#9+(/,(+�!%>%,'(/#+�!(;+(/�!>]!��0)<A2!(

/#+�!?%&!(/!�2,>&(;+�*2�&0+<��:(/�!?>!(0�!9,(0(�*!�(/,9+]!%2:(>,#9+.

D.E.( =( �!*!%2!( DT3( 5+%-,0�-23( >%!'( �,( >%:( /,>/2�+%2:( %+��,:A!9,( >,9,0,�+( Q�!%>+�,�( ,5:;+%( ,/#+�2�$(

Q�!%>,>+�!#<(+�!%>%)<(/#+�)(;+(,��+0])<�:(*+��$(C(-0+��+#+(IB17(9,>+(/)�!"(5!;%+#2*%,9,(/!�!*2�#!%2:(>!%!?%&3(

��!>��0(L;+(0&*!�,"(;+>+�-+M.((

O. P��Q� - +RS��!!+T;- T;+�+!

C.1.(Q�!%>,>+�!#$(2"!!�(/�+0,Y

C.1.1.(N�)A!��0#:�$(-,%��,#$(;+(2�/,#$;,0+%2!"(2(,3�+%,'(S*+��-+6(/�!>,��+0#!%%,9,(0(+�!%>).

C.1.I.(`+(5!�/�!/:���0!%%&'(>,��)/(%+(�!��2�,�2<(+�!%>)!",9,(S*+��-+(�(4!#$<(,�)A!��0#!%2:(%+>;,�+(;+(

�,5#<>!%2!"(Q�!%>+�,�,"()�#,02'(^,9,0,�+.

C.1.D.( `+( 0,;"!A!%2!( 0( /,#%,"( ,5X!"!( )5&�-,06( /�2*2%!%%&3( 0( �!;)#$�+�!( 3,;:'��0!%%,'( >!:�!#$%,��2(

Q�!%>+�,�+6(%!2�/,#%!%2!"(2#2(%!%+>#!?+A2"(2�/,#%!%2!"(Q�!%>+�,�,"(,5:;+�!#$��0(/,(^,9,0,�)6(+(�+-?!(/,(2%&"(

,�%,0+%2:"6(/�!>)�",��!%%&"(;+-,%,>+�!#$��0,"(G,��2'�-,'(H!>!�+422.

C.1.C.(e�!5,0+�$(>,��,*%,9,(�+��,�?!%2:(̂ ,9,0,�+(0(�#)*+:36(/�!>)�",��!%%&3(;+-,%,>+�!#$��0,"(G,��2'�-,'(

H!>!�+422(2(%+��,:A2"(^,9,0,�,".

C.I.(Q�!%>,>+�!#$(,5:;+%Y

C.I.1.(=&/,#%:�$(0(/,#%,"(,5X!"!(0�!()�#,02:(^,9,0,�+.

C.I.I.(F2�$"!%%,(0(>!�:�2>%!0%&'(��,-()0!>,"2�$(Q�!%>+�,�+(,5(2;"!%!%22(%,"!�,0(�*!�,0(>#:(/!�!*2�#!%2:(

+�!%>%,'(/#+�&6()-+;+%%&3(0(F�2#,?!%22(I.

C.I.D.(`!(0"!]20+�$�:(0(3,;:'��0!%%)<(>!:�!#$%,��$(Q�!%>+�,�+6(!�#2(,%+(%!(%+%,�2�()A!�5+(,-�)?+<A!'(

��!>!6(%!(%+�)]+!�(;+-,%%&3(/�+0(>�)923(#246(%!(/�,�20,�!*2�(+�32�!-�)�%,T9�+>,���,2�!#$%&"6(/�2�,>,,3�+%%&"(2(

2%&"(%,�"+"6(/�+02#+"6(��!5,0+%2:"(;!"!#$%,9,(;+-,%,>+�!#$��0+(2()�#,02:"(%+��,:A!9,(^,9,0,�+.

C.D.(Q�!%>+�,�(2"!!�(/�+0,Y

C.D.1.( f�/,#$;,0+�$( S*+��,-( %+( )�#,02:36( )��+%,0#!%%&3( ^,9,0,�,"( 0( /!�2,>( �( ggggggggggggggggg( /,(

gggggggggggggggg6(0(�,,�0!���022(�(4!#$<(2()�#,02:"2(/�!>,��+0#!%2:(;!"!#$%,9,()*+��-+.

C.C.(Q�!%>+�,�(,5:;+%Y

C.C.1.( 2�/,#$;,0+�$( ;!"!#$%&'( )*+��,-( 0( �,,�0!���022( �( 02>,"( �+;�!]!%%,9,( 2�/,#$;,0+%2:( ;!"!#$%,9,(

)*+��-+(�(«2%>202>)+#$%,!(?2#2A%,!(���,2�!#$��0,»(L�+;"!A!%2!(2%>202>)+#$%,9,(?2#,9,(>,"+(L>,"6(/�29,>%&'(

>#:(/,��,:%%,9,(/�,?20+%2:6(0&�,�,'(%!(0&]!(��!3(%+>;!"%&3(@�+?!'M_(0&�+A20+%2!(/#,>,0&36(:9,>%&36(,0,A%&36(

5+3*!0&3(2#2(2%&3(>!-,�+�20%&3(2#2(�!#$�-,3,;:'��0!%%&3(-)#$�)�_(�+;"!A!%2!(2%>202>)+#$%,9,(9+�+?+(2(/,>�,5%&3(

�,,�)?!%2'M_

C.C.I.(2�/,#$;,0+�$(S*+��,-(0(�,,�0!���022(�(4!#!0&"(%+;%+*!%2!"6(+(�+-?!(2%&"2()�#,02:"26()��+%,0#!%%&"2(

^,9,0,�,"6(�/,�,5+"26(%!(%+%,�:A2"2(0�!>(,-�)?+<A!'(��!>!(2(S*+��-)(-+-(/�2�,>%,")(,5X!-�)(2(�(�,5#<>!%2!"(

/�!>!#$%&3(/+�+"!��,0(�+;�!]!%%,9,(���,2�!#$��0+6(9�+>,���,2�!#$%&3(�!9#+"!%�,06(���,2�!#$%&36(@-,#,92*!�-236(

�+%2�+�%,T9292!%2*!�-23(2(2%&3(/�+02#(2(%,�"+�20,0_(

C.C.D.(�,3�+%:�$("!?!0&!6(9!,>!;2*!�-2!(2(>�)92!(�/!42+#$%&!(;%+-26()��+%,0#!%%&!(%+(;!"!#$%,"()*+��-!(0(

�,,�0!���022(�(;+-,%,>+�!#$��0,"(L/�2(%+#2*22M_

C.C.C.(%!(>,/)�-+�$(;+9�:;%!%2:6(2��,A!%2!6(>!9�+>+42<6(/,�*)6()%2*�,?!%2!(2(2%,!(%!9+�20%,!(0,;>!'��02!(

%+(;!"#2(2(/,*0&_

C.C.E.(%!(%+�)]+�$(/�+0+(>�)923(;!"#!/,#$;,0+�!#!'(2(/�2�,>,/,#$;,0+�!#!'_(

C.C.K.()/#+*20+�$(0(�+;"!�!(2(%+()�#,02:36()��+%,0#!%%&3(^,9,0,�,"6(+�!%>%)<(/#+�)_

C.C.7.( ,5!�/!*2�$( Q�!%>,>+�!#<( L!9,( )/,#%,",*!%%&"( /�!>��+02�!#:"M6( /�!>��+02�!#:"( )/,#%,",*!%%&3(

,�9+%,0( 9,�)>+���0!%%,'( 0#+��2( >,��)/( %+( S*+��,-( /,( 23( ��!5,0+%2<( >#:( ,�)A!��0#!%2:( 2"2( -,%��,#:( ;+(

2�/,#$;,0+%2!"(2(,3�+%,'(;!"!#$(2(%+>;,�+(;+(0&/,#%!%2!"(Q�!%>+�,�,"()�#,02'(^,9,0,�+.(U,5#<>+�$(�/!42+#$%&!(

�!?2"&(2�/,#$;,0+%2:(;!"!#$6()��+%,0#!%%&!(,9�+%2*!%2:(0(2�/,#$;,0+%22(S*+��-+(L/�2(%+#2*22M_

C.C.8.(/2�$"!%%,(0(>!�:�2>%!0%&'(��,-()0!>,"2�$(Q�!%>,>+�!#:(,5(2;"!%!%22(�0,23(�!-02;2�,06(2;"!%!%2'(

/,*�,0,9,(+>�!�+_

C.C.d.( /2�$"!%%,( �,,5A2�$(Q�!%>,>+�!#<( %!( /,;>%!!( *!"( ;+( D( L��2M( "!�:4+( ,( /�!>��,:A!"( ,�0,5,?>!%22(

S*+��-+(/�2(>,��,*%,"(!9,(,�0,5,?>!%22_

C.C.1B.(%!(>,/)�-+�$(>!'��02'6(/�20,>:A23(-()3)>]!%2<(@-,#,92*!�-,'(,5��+%,0-2(%+(+�!%>)!","(S*+��-!(2(

/�2#!9+<A23(-(%!")(�!��2�,�2:36(+(�+-?!(0&/,#%:�$(�+5,�&(/,(5#+9,)���,'��0)(�!��2�,�22_

C.C.11.(-,"/!%�2�,0+�$(Q�!%>,>+�!#<(0(/,#%,"(,5X!"!()5&�-26(�0:;+%%&!(�(%!2�/,#%!%2!"(2#2(%!%+>#!?+A2"(

2�/,#%!%2!"()�#,02'(^,9,0,�+_

C.C.1I.( %!( ,�)A!��0#:�$( %+( S*+��-!( �+5,�&6( >#:( /�,0!>!%2:( -,�,�&3( ��!5)!��:( �+;�!]!%2!( L�!]!%2!M(

�,,�0!���0)<A23(-,"/!�!%�%&3(,�9+%,06(5!;(�+-,9,(�+;�!]!%2:(L�!]!%2:M_

C.C.1D.( 0( /,�#!>%2'( >!%$( >!'��02:( >,9,0,�+( /!�!>+�$( S*+��,-( Q�!%>,>+�!#<( /,( +-�)( /�2!"+T/!�!>+*2( 0(

%+>#!?+A!"(�,��,:%22(L0(�,��,:%226(/�29,>%,"(>#:(2�/,#$;,0+%2:(0(�,,�0!���022(�(�+;�!]!%%&"(2�/,#$;,0+%2!"M_

C.C.1C.(�,5#<>+�$(/�+02#+(5#+9,)���,'��0+(/�2(2�/,#$;,0+%22(;!"!#$%,9,()*+��-+_(

C.C.1E.( 0( 4!#:3( /�,0!>!%2:( �+5,�( /,( /�!>,�0�+A!%2<( +0+�2'( 2( #2-02>+422( 23( /,�#!>��02'( ,5!�/!*2�$(

5!�/�!/:���0!%%&'( >,��)/( %+( ;!"!#$%&'( )*+��,-( 2( 0,;",?%,��$( 0&/,#%!%2:( >+%%&3( �+5,�6( ,5!�/!*2�$( >,/)�-(
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'�</��"%&�<*<: �#C��%<$$&(" *&$<:$#-# #Cc<(�" &*& '�</��"%&�<*<: #�-"$&;"G&&@ #�=W<��%*>PW<: Z(�'*="�"G&P 

*&$<:$#-# #Cc<(�"@ ( /"$$#,= #Cc<(�= % G<*>Q #C<�'<3<$&> <-# C<;#'"�$#��& A'�& $"*&3&&)F

L.L.16. %5'#*$>�4 &$5< ��<C#%"$&>@ '�</=�,#��<$$5< T<,<*4$5, (#/<(�#, X\@ N</<�"*4$5,& ;"(#$",&.

L.?. _�<$/#/"�<*4 & _�<$/"�#� &,<P� &$5< '�"%" & $<�=� &$5< #C>;"$$#��&@ =��"$#%*<$$5< ;"(#$#/"�<*4��%#, 

X#��&:�(#: \</<�"G&&.

L.6. ̀ 3"��#( �3&�"<��> '<�</"$$5, _�<$/#/"�<*<, & '�&$>�5, _�<$/"�#�#, � ,#,<$�" '#/'&�"$&> E�#�#$",& 

"(�" '�&<,"O'<�</"3& `3"��(". _(� '�&<,"O'<�</"3& '#/'&�5%"<��> E�#�#$",& '�& '#/'&�"$&& $"��#>W<-# /#-#%#�" 

"�<$/5.

5. +;Q�;R;Q�!!+R;4 R;+�+!

?.1. E�#�#$5 $<�=� #�%<���%<$$#��4 ;" $<&�'#*$<$&< &*& $<$"/*<M"W<< &�'#*$<$&< =�*#%&: D#-#%#�" % 

�##�%<���%&& � ;"(#$#/"�<*4��%#, X#��&:�(#: \</<�"G&&.

?.2. T" $"�=B<$&< ��#(#% %$<�<$&> "�<$/$#: '*"�5@ =(";"$$5Q % '=$(�< H.H D#-#%#�"@ _�<$/"�#� %5'*"3&%"<� 

_�<$/#/"�<*P '<$& % �";,<�< #/$#: ��#��&/G"�#: (*P3<%#: ��"%(& ^d X\ #� �=,,5 ;"/#*M<$$#��& ;" ("M/5: /<$4 

'�#��#3(&.

?.H. V�%<���%<$$#��4 E�#�#$ ;" $"�=B<$&< #C>;"�<*4��% '# D#-#%#�=@ %5;%"$$5Q /<:��%&<, #C��#>�<*4��% 

$<'�<#/#*&,#: �&*5@ �<-=*&�=<��> ;"(#$#/"�<*4��%#, X#��&:�(#: \</<�"G&&.

S. -�:�!�!-�T ��R;+�U�!-� - V��8��W�!-� 6+X+Q+��

6.1. Y�< &;,<$<$&> & A&*&) /#'#*$<$&> ( D#-#%#�= #N#�,*>P��> E�#�#$",& % '&�4,<$$#: N#�,< & '#/*<M"� 

-#�=/"���%<$$#: �<-&���"G&& % =��"$#%*<$$#, ;"(#$#, '#�>/(<.

6.2. D<:��%&< D#-#%#�" ,#M<� C5�4 '�<(�"W<$# % �*=3">QJ

6.2.1. Y *PC#< %�<,> '# '&�4,<$$#,= �#-*"B<$&P E�#�#$.

6.2.2. Y �*=3">Q & '#�>/(<@ '�</=�,#��<$$5Q ;"(#$#/"�<*4��%#,@ " �"(M< =��"$#%*<$$5Q $"��#>W&, D#-#%#�#,.

6.H. _�<$/#/"�<*4 % '�"%< ��<C#%"�4 /#��#3$#-# �"��#�M<$&> $"��#>W<-# /#-#%#�" % �*=3"< $"�=B<$&> 

_�<$/"�#�#, �=W<��%<$$5Q =�*#%&: $"��#>W<-# D#-#%#�"@ " &,<$$#J

1) $<%$<�<$&> _�<$/"�#�#, "�<$/$#: '*"�5 ;" /%" (%"��"*" '#/�>/ &*& �&��<,"�&3<�(#< A/%" & C#*<< �";" % 

�<3<$&< 12 ,<�>G<%) $"�=B<$&< ��#(#% %$<�<$&> "�<$/$#: '*"�5 C#*<<@ 3<, $" ? /$<:F

2) &�'#*4;#%"$&< ;<,<*4$#-# =3"��(" � �=W<��%<$$5, $"�=B<$&<, =�*#%&: $"��#>W<-# /#-#%#�" &*& 

�";�<B<$$#-# &�'#*4;#%"$&> ;<,<*4$#-# =3"��(" *&C# � $<#/$#(�"�$5,& $"�=B<$&>,&F

H) '�& &�'#*4;#%"$&& ;<,<*4$#-# =3"��(" � $"�=B<$&<, ��<C#%"$&: ;"(#$#/"�<*4��%" X\@ " &,<$$# '�&J

") &�'#*4;#%"$&& ;<,<*4$#-# =3"��(" $< '# G<*<%#,= $";$"3<$&P &*&@ <�*& <-# &�'#*4;#%"$&< '�&%#/&� ( 

�=W<��%<$$#,= �$&M<$&P '*#/#�#/&> ;<,<*4@ '�&3&$<$&P %�</" #(�=M"PW<: ��</<F

C) '#�3< ;<,<*4F

%) $<%5'#*$<$&< #C>;"$$#��<: '# �<(=*4�&%"G&& ;<,<*4@ #C>;"�<*4$5Q ,<�#'�&>�&: '# =*=3B<$&P ;<,<*4 & 

#Q�"$< '#3%F

-) $<&�'#*4;#%"$&& ;<,<*4$#-# =3"��("@ '�</$";$"3<$$#-# /*> �<*4�(#Q#;>:��%<$$#-# '�#&;%#/��%" *&C# 

M&*&W$#-# &*& &$#-# ���#&�<*4��%"@ % =(";"$$5Q G<*>Q % �<3<$&< ��<Q *<�@ <�*& C#*<< /*&�<*4$5: ��#( $< =��"$#%*<$ 

N</<�"*4$5, ;"(#$#,.

_�<$/#/"�<*4 #C>;"$ % '&�4,<$$#: N#�,< $"'�"%&�4 _�<$/"�#�= '�</='�<M/<$&< # $<#CQ#/&,#��& &�'#*$<$&> 

&, #C>;"�<*4��%" % �";=,$5: ��#(.

6.L. Y�< �'#�5 & �";$#-*"�&>@ �%>;"$$5< � &�'#*$<$&<, D#-#%#�"@ E�#�#$5 �";�<B"P� '=�<, '<�<-#%#�#% 

$" #�$#%< /<:��%=PW<-# ;"(#$#/"�<*4��%" X#��&:�(#: \</<�"G&&. [�& $< /#��&M<$&& �#-*"�&> �'#�5 �";�<B"P��> 

% �=/<C$#, '#�>/(< % �##�%<���%&& � /<:��%=PW&, ;"(#$#/"�<*4��%#, X#��&:�(#: \</<�"G&&. E'#�5@ �%>;"$$5< � 

;"(*P3<$&<,@ �#*(#%"$&<,@ &�'#*$<$&<,@ &;,<$<$&<, & �"��#�M<$&<, $"��#>W<-# D#-#%#�"@ �"��,"��&%"P��> �=/#,@ 

'# ,<��= $"Q#M/<$&> _�<$/#/"�<*> A% T"�<3$#, �":#$$#, �=/< E%<�/*#%�(#: #C*"��&).

7. +R+Y"� 9R3+Q-Z 6+X+Q+�� 

7.1. Y;"&,##�$#B<$&> ��#�#$@ $< =�<-=*&�#%"$$5< $"��#>W&, D#-#%#�#,@ �<-=*&�=P��> /<:��%=PW&, 

;"(#$#/"�<*4��%#, X#��&:�(#: \</<�"G&&.

7.2. !"��#>W&: D#-#%#� �#��"%*<$ % ��<Q Z(;<,'*>�"Q@ &,<PW&Q �"%$=P P�&/&3<�(=P �&*=.

7.H. + D#-#%#�= '�&*"-"P��>J

7.H.1. [�#�#(#* # �<;=*4�"�"Q �#�-#% #� fffffffffffffffff2017 -.

7.H.2. _(� '�&<," '<�</"3& ;<,<*4$#-# =3"��(" A[�&*#M<$&< ] 1).

7.H.H. X"�3<� "�<$/$#: '*"�5 ;" ;<,<*4$5: =3"��#( A[�&*#M<$&< ] 2).
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«/�LC�VOCEIC*J�7CP�B*TCVCLBEIM*�C��I�7�IG*«&C��I�7�IM*7QXCA7*J7KNS7LBEIM*�*UKIYB*jCEIEB.*%LC�OK7L�PBM*
7QKB��NZ*A.*0B�CDEFG»

2>.8>.289;A.***************************************************************************************%LC�OK7L�PBM*7QKB��NZ*A.*0B�CDEFGZ*UK.*$CL�P7A7Z*O.3

H* �77�LC���LII* �7* ��.* `=* +�BO7���7I�CKNE7A7* P7OCP�B* 'sZ* @7K7VCEICT* 7* J7�MOPC* 7�ABEISBYII* JUQKIDEFW*
�KUtBEIG*L*A7�7O�P7T*7P�UAC*0B�CDEFGZ*U�LC�VOCEEFT*�CtCEICT*!UTF*A7�7O�P7A7*7P�UAB*0B�CDEFG*7�*89.8:.2899*<*>3?'*
]L*OCG��LU\XCG*�COBPYII^Z*J7��BE7LKCEICT*+KBLF*A7�7O�P7A7*7P�UAB*0B�CDEFG*7�*93.8;.289;*<*>:?@+*«,*EBSEBDCEII*
JUQKIDEFW* �KUtBEIG* J7* L7J�7�U* U�LC�VOCEIM* J�7CP�B* TCVCLBEIM* �C��I�7�IG* «&C��I�7�IM* 7QXCA7* J7KNS7LBEIM* �*
UKIYB*jCEIEB.*%LC�OK7L�PBM*7QKB��NZ*A.*0B�CDEFG»Z*7JUQKIP7LBEEFT*L*m\KKC�CEC*7[IYIBKNEFW*O7PUTCE�7L*A7�7O�P7A7*
7P�UAB*0B�CDEFG*7�*9>.8;.289;Z*LFJU�P*<*2:*]R9:^*I*�BSTCXvEEFT*EB*7[IYIBKNE7T*�BG�C*A7�7O�P7A7*7P�UAB*0B�CDEFGZ*
EB*7�E7LBEII*@�7�7P7KB*JUQKIDEFW*�KUtBEIG*J7*L7J�7�U*U�LC�VOCEIM*J�7CP�B*TCVCLBEIM*�C��I�7�IG*«&C��I�7�IM*
7QXCA7*J7KNS7LBEIM*�*UKIYB*jCEIEB.*%LC�OK7L�PBM*7QKB��NZ*A.*0B�CDEFG»*7�*29.8>.289;a*

9.* 'CP7TCEO7LB�N* BOTIEI���BYII* A7�7O�P7A7* 7P�UAB* 0B�CDEFG* U�LC�OI�N* J�7CP�* TCVCLBEIM* �C��I�7�IG*
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